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ВВЕДЕНИЕ 
 

Автомобилю уже больше ста пятидесяти лет, и в нем, кажется, 
есть все, что только можно представить. Турбонаддув, 
непосредственный впрыск, активная подвеска, система курсовой 
устойчивости, климат-контроль, адаптивный «круиз», бесключевой 
доступ, мониторинг «слепых» зон, датчики света и дождя, обогревы 
всех сидений и руля… Это и многое другое появилось не позднее 
середины 2000-х, однако фантазия инженеров работала и дальше. 

Современные автомобили доказали свою способность к 
эволюционному развитию. Ежегодно в автомобильном мире 
появляются новые технологии, которые переворачивают 
представление о транспортных средствах, как таковых. Постепенно 
спускаясь в бюджетные сегменты, они входят в массы, после чего 
автомобилисты просто не понимают, как можно было жить без этих 
удобных и таких необходимых «мелочей».. 

Чего надеются достичь конструкторы и автопроизводители с 
помощью новых технологий? На самом общем уровне, 
автомобильные инновации обусловлены необходимостью решения 
четырех отдельных, но взаимосвязанных задач: 

- сокращение случаев гибели людей вследствие ДТП. Это 
достигается за счет совершенствования систем помощи водителю 
(ADAS), что в конечном счете приведет к беспилотному вождению. 
Необходимые инновации: датчики радаров, дальномерные 
лазерные датчики-лидары, многочисленные камеры и алгоритмы 
искусственного интеллекта на мощных серверах. 

- сокращение вредных выбросов. Необходимость соблюдения 
законодательства в области экологии заставляет 
автопроизводителей уделять пристальное внимание автомобилям 
на топливных элементах, гибридным автомобилям и 
электромобилям. Необходимые инновации: усовершенствованные 
аккумуляторные батареи, более эффективные преобразователи тока 
и сокращение энергопотребления электроникой. 

- создание более комфортной информационно-
развлекательной среды без увеличения цены. Соотношение цены и 
качества продуктов и услуг было и остается мощным фактором, 
влияющим на продажи автомобилей, тем не менее, интернет 
взрастил новое поколение потребителей, которые ожидают, что их 
транспортное средство предоставит им такие же 
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коммуникационные возможности, как мобильный телефон или 
домашний компьютер. Необходимые инновации: широкая 
доступность мобильных сетей 5G и сверхскоростные соединения 
через бортовую сеть Ethernet. А поскольку такие соединения очень 
привлекательны для хакеров, первостепенное значение приобретает 
информационная безопасность. 

- доступность новых приложений после покупки автомобиля. 
Поскольку инновационные компании постоянно придумывают что-
то новое, беспроводное обновление программного обеспечения 
автомобиля становится реальностью. Обновления приложений и 
функций, в том числе систем безопасности и других данных, теперь 
можно загружать сразу в операционную систему транспортного 
средства (ТС) так же, как и при использовании ПК или мобильных 
устройств. 

Чтобы воспользоваться преимуществами новейших 
достижений, требуется непрерывно совершенствовать базовые 
технологии. 
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Практическое занятие 1. Бензиновые двигатели 
 
Бензиновый двигатель (рисунок 1) – особый вид поршневого 

ДВС (двигателя внутреннего сгорания), в котором воспламенение 
ТС (смеси топлива и воздуха) в цилиндрах осуществляется 
принудительно при помощи электрической искры, а в качестве 
топлива используется бензин. Энергия сгорания топлива 
преобразуется в механическую работу. Такие моторы относятся к 
классу двигателей внутреннего сгорания.  

 

 
Рисунок 1- Современный бензиновый двигатель 

 
В настоящее время на автомобилях можно встретить 

бензиновые двигатели, оснащенные: 
1. карбюратором, где происходит смешивание топлива с 

воздухом. Затем подготовленная смесь подается в цилиндры, где 
поджигается искрой, которая проскакивает между электродами 
свечей зажигания. 

2. инжекторной системой смесеобразования, которая 
осуществляется путем впрыска топливно-воздушной смеси во 
впускной коллектор или непосредственно в цилиндры двигателя. 
Для этого используются специальные форсунки. При этом 
существуют системы: 

· моновпрыска топлива (одноточечные). 

https://dvigatels.ru/wp-content/uploads/2016/11/benzinovyj-dvigatel_1.jpg
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· распределенного впрыска топлива (многоточечные). 
Управление форсунками и дозирование топлива может 

осуществляться при помощи: 
- рычажно-плунжерного механизма – в механических 
системах впрыска. 
- специального блока управления ЭБУ – в электронных 
системах впрыска. 
- системой наддува, когда впуск горючей смеси или воздуха 

происходит под давлением, нагнетаемым турбокомпрессором. При 
этом значительно увеличивается мощность и коэффициент 
полезного действия силового агрегата. 

Особое место среди бензиновых двигателей занимает роторно-
поршневой двигатель (двигатель Ванкеля). Он отличается от 
остальных ДВС отсутствием отдельного механизма 
газораспределения, что значительно упрощает конструкцию 
мотора. 

Принцип действия роторно-поршневого силового агрегата 
заключается в том, что за один оборот он выполняет три полных 
рабочих цикла. Происходит это за счет того, что в основе двигателя 
лежит оригинальный треугольный ротор, который, вращаясь в 
камере особой формы, выполняет функции поршня, коленчатого 
вала и механизма газораспределения. По ряду причин 
конструктивного и технологического характера этот бензиновый 
мотор широкого распространения не получил. 

В автомобилестроении чаще всего используются рядные 
четырехцилиндровые четырехтактные бензиновые силовые 
агрегаты, отличающиеся от остальных: большим ресурсом; 
экологической безопасностью; экономичностью; низким уровнем 
шума. 

Наиболее важные характеристики двигателей – скоростные, 
нагрузочные и регулировочные – позволяют оценивать их работу, а 
также судить о совершенстве конструкции. 

Величина мощности двигателя зависит от частоты вращения 
коленчатого вала, количества и состава горючей смеси в 
цилиндрах, опережения зажигания у бензинового двигателя и т.д. 
При исследовании динамичности автомобиля изменение мощности 
рассматривают в зависимости от частоты вращения коленчатого 
вала, считая, что остальные параметры оптимальные, т.е. 
используют скоростную характеристику двигателя. 
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Скоростная характеристика - графическое изображение 
зависимости мощности и крутящего момента от частоты вращения 
коленчатого вала двигателя. Если скоростную характеристику 
получают при полной нагрузке двигателя, т.е. при полной подаче 
топлива, то ее называют внешней скоростной характеристикой. 

Тягово - скоростные свойства автомобиля определяют при 
работе двигателя на внешней скоростной характеристике. 

Внешнюю скоростную характеристику бензинового 
двигателя легкового автомобиля (иногда автобуса) снимают при 
полной подаче топлива без ограничителя максимальных оборотов. 
Во время испытаний частоту вращения коленчатого вала изменяют 
от минимальной под полной нагрузкой nmin до частоты вращения, 
на 10% превышающий скоростной режим, который соответствует 
наибольшей мощности nmaх=1,1nN.. 

Бензиновые двигатели грузовых автомобилей и автобусов 
обычно снабжают ограничителями максимальных оборотов для 
повышения их долговечности путем искусственного ограничения 
максимальной частоты вращения коленчатого вала, а, 
следовательно, и мощности. Внешняя скоростная характеристика 
такого двигателя представлена на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Внешняя скоростная характеристика бензинового 
двигателя с ограничителем угловой скорости коленчатого вала 
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Ограничитель максимальных оборотов автоматически 
уменьшает подачу горючей смеси в цилиндры двигателя и снижает 
обороты коленчатого вала с целью повышения долговечности 
двигателя. Ограничитель вступает в действие на той части внешней 
скоростной характеристики, на которой мощность двигателя почти 
не возрастает с увеличением частоты вращения коленчатого вала. 
Включение ограничителя соответствует максимальной частоте 
вращения nmaх = (0,8…0,9) nN. Максимальной эффективной 
мощностью в этом случае является наибольшая мощность, которую 
может развить двигатель при отсутствии ограничителя, т.е. Nmax, 
соответствующая частоте вращения коленчатого вала nN.. 

Внешняя скоростная характеристика двигателя может быть 
рассчитана по эмпирическим зависимостям. Одной из них является 
формула С.Р. Лейдермана. 

Для ее использования необходимо знать лишь одну точку 
внешней скоростной характеристики с координатами Nmax, nN. 

Эта формула для бензиновых двигателей записывается так 
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где Ne,  ne - соответственно текущие значения эффективной 
мощности и частоты вращения коленчатого вала. 

 
Зная максимальную мощность двигателя Nmax, частоту 

вращения коленчатого вала при максимальной мощности nN можно 
по формуле (1), задавшись различными значениями ne, расcчитать 
соответствующие им величины эффективной мощности Nе. 

Между мощностью, крутящим моментом и частотой вращения 
коленчатого вала двигателя существует зависимость 
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Эффективный крутящий момент (Н×м) определяется по 

формуле 
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Задание 1. Построить внешнюю скоростную характеристику 

бензинового двигателя (ВСХД) автомобиля (по заданию в 
соответствии с вариантом), предварительно определив величины 
мощности и крутящего момента в зависимости от частоты 
вращения коленчатого вала двигателя. Результаты расчетов занести 
в таблицу. 
 

Последовательность выполнения задания 
 
1. По технической характеристике двигателя (автомобиля) 

принимаем следующие показатели:  
- максимальная мощность Nmaх., кВт 
 частота вращения коленчатого вала при максимальной 

мощности Nmaх., nN , об/мин;  
- частота вращения коленчатого вала, соответствующая 

максимальному крутящему моменту двигателя Мmaх, nM , об/мин; 
- максимальный крутящий момент двигателя Мmaх , Н×м; 

2. Принимаем частоту вращения коленчатого вала 
бензинового двигателя на холостом ходу (минимальная частота 
вращения коленчатого вала, при которой двигатель работает 
устойчиво) в соответствии с рекомендациями nхх = 800 – 900 
об/мин; 

3. Определим два промежуточных значения частоты вращения 
коленчатого вала двигателя, которые будем использовать при 
расчете параметров ВСХД и ее построении 

n1 =( nхх + nM )/ 2; 
n2 =(nM + nN)/ 2. 
4. Определяем значение эффективной мощности в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, 
последовательно подставляя в формулу (1) значения nхх ,n1 ,nM ,n2, 
nN.; 

5. Аналогично поступаем при расчете эффективного 
крутящего момента по формуле (3). 

6. Результаты расчетов заносим в таблицу; 
7. Используя результаты расчетов, строим внешнюю 

скоростную характеристику двигателя (см. рисунок 2). 
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Практическое занятие 2. Дизельные двигатели 
 

Дизельный двигатель (дизель) представляет собой поршневой 
ДВС, принцип работы которого основан на самовоспламенении 
топлива при воздействии горячего сжатого воздуха. 

Конструкция дизеля в целом мало, чем отличается от 
бензинового двигателя, за исключением того, что в дизеле 
отсутствует как таковая система зажигания, поскольку 
воспламенение топлива происходит по другому принципу. Не от 
искры, как в бензиновом двигателе, а от высокого давления, с 
помощью которого сжимается воздух, из-за чего тот сильно 
разогревается. Высокое давление в камере сгорания накладывает 
особые требования к изготовлению деталей клапанов, которые 
предназначены для восприятия более серьезных нагрузок (от 20 до 
24 единиц). 

Дизельные двигатели (рисунок 3) применяются не только на 
грузовых, но и на многих моделях легковых автомобилей. 

 

 
 

Рисунок 3 - Дизельный двигатель 
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Принцип действия дизельного двигателя 
 
Принцип действия дизеля основан на компрессионном 

воспламенении топлива, которое попадает в камеру сгорания и 
смешивается с горячей воздушной массой. Рабочий процесс дизеля 
зависит исключительно от неоднородности ТВС (топливно-
воздушной смеси). Подача ТВС в таком типе двигателя происходит 
раздельно. 

Вначале подается воздух, который в процессе сжатия 
нагревается до высоких температур (около 800 градусов по 
Цельсию), затем в камеру сгорания под высоким давлением (10-30 
МПа) подается топливо, после чего происходит его 
самовоспламенение. 

Сам процесс воспламенения топлива всегда сопровождается 
высокими уровнем вибраций и шума, поэтому двигатели 
дизельного типа являются более шумными в сравнении с 
бензиновыми собратьями. 

Подобный принцип работы дизеля позволяет использовать 
более доступные и дешевые (до недавнего времени) виды топлива, 
снижая уровень затрат на его обслуживание и заправку. 

Дизели могут иметь как 2,  так и 4  рабочих такта (впуск,  
сжатие, рабочий ход и выпуск). Большинство автомобилей 
оснащено 4-х тактовыми дизельными двигателями. 

По конструкционным особенностям камер сгорания дизели 
можно разделить на три типа: 

- с разделенной камерой сгорания. В таких устройствах подача 
топлива осуществляется не в основную, а в дополнительную, т.н. 
вихревую камеру, которая располагается в головке цилиндрового 
блока и соединяется с цилиндром каналом. При попадании в 
вихревую камеру воздушная масса максимально сжимается, тем 
самым улучшая процесс воспламенения топлива. Процесс 
самовоспламенения начинается в вихревой камере, затем переходит 
в основную камеру сгорания. 

- с неразделенной камерой сгорания. В таких дизелях камера 
располагается в поршне, а топливо подается в пространство над 
поршнем. Нераздельные камеры сгорания с одной стороны 
позволяют экономить расход топлива, с другой стороны – 
повышают уровень шума при работе двигателя. 
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- двигатели предкамерные. Подобные дизели оснащаются 
вставной форкамерой, которая соединяется с цилиндром тонкими 
каналами. Форма и размер каналов определяют скорость движения 
газов при сгорании топлива, снижая уровень шума и токсичности, 
увеличивая ресурс работы двигателя. 

 
Топливная система в дизельном двигателе 

 
Основой любого двигателя дизельного типа является его 

топливная система (рисунок 4). Основной задачей топливной 
системы является своевременная подача нужного количества 
топливной смеси под заданным рабочим давлением. 

 

 
 

Рисунок 4 - Топливная система дизельного двигателя 
 
Важными элементами топливной системы в дизельном 

двигателе являются: 
· насос высокого давления для подачи топлива (ТНВД); 
· топливный фильтр; 
· форсунки 
Топливный насос отвечает за подачу топлива к форсункам по 

установленным параметрам (в зависимости от числа оборотов, 
рабочего положения регуляторного рычага и давления 
турбонаддува). В современных дизельных двигателях могут 
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применяться два типа насосов для топлива – рядные (плунжерные) 
и распределительные. 

Топливный фильтр является важной составляющей частью 
двигателя дизельного типа. Топливный фильтр подбирается строго 
в соответствии с типом двигателя. Фильтр предназначен для 
выделения и удаления из топлива воды, и лишнего воздуха из 
топливной системы. 

Форсунки не менее важные элементы топливной системы в 
дизеле. Своевременная подача топливной смеси в камеру сгорания 
возможна только при взаимодействии топливного насоса и 
форсунок. В дизелях применяются два типа форсунок – с 
многодырчатым и шрифтовым распределителем. Распределитель 
форсунок определяет форму факела, обеспечивая более 
эффективный процесс самовоспламенения. 

Внешнюю скоростную характеристику дизельного 
двигателя снимают при максимальной подаче топлива и 
отключенном всережимном регуляторе nmaх= nN. 

Внешняя скоростная характеристика дизеля представлена на 
рисунке 5. Дизельные двигатели снабжают регуляторами, которые 
в обязательном порядке должны ограничивать как минимальную 
частоту вращения коленчатого вала, так и максимальную. 

 

 
 

Рисунок 5 - Внешняя скоростная характеристика дизеля с 
регулятором угловой скорости коленчатого вала 
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Из рассмотренной внешней скоростной характеристики 
дизельного двигателя следует, что максимальные значения 
эффективного крутящего момента Мmax  и эффективной мощности 
Nmax получают при различных частотах вращения коленчатого вала. 
При этом значения Мmax смещены влево относительно значений 
Nmax , что необходимо для устойчивой работы двигателя, или, иначе 
говоря, для его способности автоматически приспосабливаться к 
изменению нагрузки на колеса автомобиля. 

Способность двигателя к преодолению кратковременных 
перегрузок характеризует коэффициент приспособляемости Кп, 
представляющий собой отношение максимального крутящего 
момента Мmax к крутящему моменту при максимальной мощности 
MN 

 
Кп = 

NM
М max .                                                 (4) 

 
Чем выше величина Кп, тем больше можно увеличивать 

нагрузку на двигатель, не опасаясь его остановки, тем больший 
кратковременный подъем сможет преодолеть автомобиль без 
переключения на низшую передачу. Для дизельных двигателей Кп = 
1,05…1,15. 

Внешняя скоростная характеристика двигателя может быть 
рассчитана по эмпирическим зависимостям. Одной из них является 
формула С.Р. Лейдермана. 

Эта формула для четырехтактных дизельных двигателей 
записывается так 
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Эффективный крутящий момент для дизелей определяется по 

формуле (3), как и для бензиновых двигателей. 
Задание 2. Построить внешнюю скоростную характеристику 

дизельного двигателя (ВСХД) автомобиля (по заданию в 
соответствии с вариантом), предварительно определив величины 
мощности и крутящего момента в зависимости от частоты 
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вращения коленчатого вала двигателя. Результаты расчетов занести 
в таблицу. 
 

Последовательность выполнения задания 
 
1. По технической характеристике двигателя (автомобиля) 

принимаем следующие показатели:  
- максимальная мощность Nmaх., кВт 
 частота вращения коленчатого вала при максимальной 

мощности Nmaх., nN , об/мин;  
- частота вращения коленчатого вала, соответствующая 

максимальному крутящему моменту двигателя Мmaх, nM , об/мин; 
- максимальный крутящий момент двигателя Мmaх , Н×м; 

2. Принимаем частоту вращения коленчатого вала дизельного 
двигателя на холостом ходу (минимальная частота вращения 
коленчатого вала, при которой двигатель работает устойчиво) в 
соответствии с рекомендациями nхх = 600 – 700 об/мин; 

3. Определим два промежуточных значения частоты вращения 
коленчатого вала двигателя, которые будем использовать при 
расчете параметров ВСХД и ее построении 

n1 =( nхх + nM )/ 2; 
n2 =(nM + nN)/ 2. 
4. Определяем значение эффективной мощности в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, 
последовательно подставляя в формулу (5) значения nхх ,n1 ,nM ,n2, 
nN.; 

5. Аналогично поступаем при расчете эффективного 
крутящего момента по формуле (3). 

6. Результаты расчетов заносим в таблицу; 
7. Используя результаты расчетов, строим внешнюю 

скоростную характеристику дизельного двигателя (см. рисунок 3). 
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Практическое занятие 3. Механическая трансмиссия 
 

Трансмиссия автомобиля – это ряд взаимодействующих 
между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий 
момент от двигателя к ведущим колесам. В трансмиссии крутящий 
момент изменяется по величине и по направлению, одновременно 
распределяясь между ведущими колесами автомобиля. 

По характеру связи между двигателем и ведущими колесами, а 
также по способу преобразования крутящего момента трансмиссии 
делятся на механические, гидромеханические, гидрообъемные, 
электромеханические. 

Наибольшее распространение получили механические 
трансмиссии, выполненные по различным схемам в зависимости от 
общей компоновки агрегатов автомобиля, включая расположение 
двигателя и ведущих колес. 

В механических трансмиссиях мощность на всех режимах 
работы мотора передаётся только посредством различных 
механических передач вращательного движения: зубчатых передач, 
цепных передач, планетарных передач, фрикционных муфт, валов, 
шарниров, и т.п. Механические трансмиссии обладают наивысшим 
КПД среди прочих, наименьшей массой, наиболее просты в 
производстве. 

Термин «механическая трансмиссия» в речевом обиходе 
может иметь двойное толкование. Ввиду того, при рассмотрении 
конструкции автомобиля в контексте оценки его потребительских 
или эксплуатационных качеств одним из наиболее важных 
параметров является тип коробки передач. Под механической 
трансмиссией машины нередко понимается трансмиссия именно с 
механической коробкой передач - то есть, коробкой, в которой 
отсутствует какая-либо вспомогательная гидравлика или 
электроника, а переключение передач осуществляется водителем. А 
вся совокупность элементов, передающих мощность от двигателя к 
колёсам, в таком случае называется просто «трансмиссия» без 
дополнительного определения «механическая». То есть, тип и 
конструкция коробки передач оказывается решающим для 
классификации трансмиссии конкретной машины. 

Механическая трансмиссия (рисунок 6, а), применяемая на 
большинстве грузовых и легковых автомобилей, состоит из 
сцепления 2, коробки передач 3, карданной передачи 4, главной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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передачи и дифференциала, расположенных в редукторе 5 
ведущего моста, и двух полуосей. Трансмиссию автомобилей с 
двумя и более ведущими мостами (рисунок 6,  в,  г)  оборудуют 
раздаточной коробкой 7 и дополнительными карданными валами, а 
каждая пара ведущих колес имеет свою главную передачу, полуоси 
и дифференциал. 

 

 
 

Рисунок 6 - Схемы  механических трансмиссий 
 
Существенные отличия имеет трансмиссия 

переднеприводного автомобиля с колесной формулой 4×2 (рисунок 
6,б). Особенностью этой схемы является выполнение ведущим 
переднего моста с управляемыми колесами. Это потребовало 
объединения в единый силовой агрегат двигателя 1, сцепления 2, 
коробки передач 3, механизмов ведущего моста 5 (главную 
передачу и дифференциал), карданных шарниров 6 равных угловых 
скоростей, соединенных с передними управляемыми колесами. 

 
Определение ведущего момента 

 
Ведущий (вращающий) момент создаётся на ведущих 

колёсах автомобиля в результате передачи энергии на колёса от 
двигателя. В механической трансмиссии его определяют по 
формуле 
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Мвед= Mе ·iтр·h м,                                         (6) 
где Mе – крутящий момент на валу двигателя; 

iтр – передаточное число трансмиссии; 
h м – коэффициент полезного действия механической 

трансмиссии (таблица 1). 
 
Одна из характеристик зубчатой передачи – передаточное 

число, равное отношению числа зубьев z2 ведомого зубчатого 
колеса к числу зубьев z1 ведущего зубчатого колеса  

 
i=z2/z1. 

 
Передаточное число всей трансмиссии (механической) равно 

произведению передаточных чисел всех механизмов 
 

iтр=iк.п.·iр.к.·iг.п.·iкон, 
где iк.п.,iр.к.,iг.п.,iкон – передаточные числа соответственно коробки 
передач, раздаточной коробки, главной передачи и бортового 
редуктора (если он предусмотрен в конструкции). 
 

Коэффициент полезного действия определяют как 
отношение мощности N2 на выходе из механизма к мощности N1 на 
входе в механизм: 

 
h м=N2/N1. 

 
К.п.д. механической трансмиссии оценивает потери энергии 

от трения в зацеплении зубчатых колёс, в подшипниках и 
сальниках, а также от разбрызгивания масла в корпусах 
механизмов. Его значение зависит от типа и числа пар зубчатых 
колёс, находящихся в зацеплении, типа и конструкции 
подшипниковых опор и сальниковых уплотнений, сорта, 
количества и температуры трансмиссионного масла, частоты 
вращения валов. 

 
Таблица 1-Механический КПД трансмиссии 

Автомобили трh  
Гоночные и спортивные  0, 90……0, 95 
Легковые  0, 88……0, 92 
Грузовые и автобусы  0, 80……0, 90 
Высокой проходимости  0, 78……0, 85 
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Задание 3. Рассчитать максимальный ведущий (вращающий) 
момент на ведущих колесах автомобиля для всех передач переднего 
хода по заданию (в соответствии с вариантом). 

 
Последовательность выполнения задания 

 
1. По технической характеристике автомобиля принимаем 

следующие показатели:  
- передаточные числа коробки передач на передачах 

переднего хода iк.п.; 
- передаточное число главной передачи iг.п.,; 
2 Принимаем коэффициент полезного действия механической 

трансмиссии h м по таблице 1 в зависимости от типа автомобиля 
3 Определяем ведущий (вращающий) момент на ведущих 

колёсах автомобиля для всех передач переднего хода 
 

Мвед= Mе · iк.п iг.п ·h м , Н×м 
где Mе-  - максимальный крутящий момент на коленчатом валу 
двигателя. 
 

Практическое занятие 4. Автоматическая трансмиссия 
 

В последнее время все больше автотранспортных средств 
оборудуются автоматической трансмиссией. Она более легкая и 
удобная в использовании и идеально подходит для движения в 
городе с пробками и регулярными остановками. 

Под автоматической трансмиссией в контексте применения на 
транспортных средствах понимается трансмиссия, способная 
автоматически изменять общее передаточное отношение потока 
передаваемой вращением мощности. 

В случае ступенчатого изменения передаточного отношения 
основным исполнительным узлом автоматической трансмиссии 
является автоматическая КП. В случае бесступенчатого - вариатор. 
Автоматическая трансмиссия может быть как механической, так и 
гидромеханической. Во втором случае в составе 
гидромеханической автоматической трансмиссии(рисунок 7) 
обязательно присутствует гидротрансформатор. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рисунок 7 - Гидромеханическая автоматическая трансмиссия 
 

Коробка перемены передач с гидротрансформатором является 
популярной и классической моделью трансмиссии, 
устанавливаемой на большинстве сходящих с конвейера в 
настоящее время автомобилях. 

Коробка автомат состоит из планетарного редуктора передач, 
управляющей системы и гидравлического трансформатора, 
который и дал ей название. Такая трансмиссия устанавливается как 
на легковых автомобилях, так и на грузовых транспортных 
средствах. 

Коробка робот является своеобразной альтернативой 
механической коробки переключения передач, только 
переключение скоростей осуществляется автоматизировано 
посредством электрических механизмов, приводящихся в действие 
электронным блоком. 

Единственным сходством роботизированной коробки 
переключения передач (рисунок 8) классической автоматической 
коробкой является наличие сцепления в самом корпусе коробки. 

При управлении роботизированной коробкой переключения 
передач водитель,  как и в АККП,  просто переводит селектор в 
необходимый режим, а переключение передач производит 
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электронный блок. Также производители автомобиля сохранили 
возможность перехода в ручной режим. 

 

Рисунок 8 - Роботизированная коробка переключения передач 

Вариатор - вид КПП, обеспечивающий бесступенчатое 
изменение передаточного числа, что позволяет производить 
плавный разгон и снижение скорости без рывков, как это 
происходит в классическом «автомате». Такая «коробка» 
выделяется большей эффективностью, сниженным расходом 
горючего, отсутствием шума и постоянной тягой. 

Вариаторы бывают ременные, цепные и тороидальные. Из 
вариаторов наиболее распространен с клиновидным ремнем. 

Вариатор клиновидный ременной (рисунок 9) конструктивно 
состоит из пары шкивов, объединенных клиновой ременной 
передачей. Шкив состоит из пары дисков-конусов, которые 
сближаются или отдаляются с помощью гидравлики и 
специального пружинного механизма. Конусы находятся под 20-
градусным углом, что обеспечивает плавное перемещение с 
минимальным сопротивлением. Современные коробки вариаторы 
имеют ремни, изготовленные из стальных полос, отличающихся 
большей прочностью, минимальной шумностью и высокой 
степенью надежности. 
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Рисунок 9 - Вариатор клиновидный ременной 
 
Вариатор клиновидный цепной. По названию ясно, что в таких 

видах вариаторов применяется цепочка, которая сформирована из 
множества пластин. Передача момента осуществляется 
посредством фиксации со специальными дисками-конусами. В 
точках соприкосновения появляется высокая нагрузка, которая 
приводит к нагреву, что компенсируется за счет системы 
охлаждения. Такие устройства отличаются более высоким КПД, но 
в них нет реверса, что требует применения дополнительного 
устройства. 

Тороидный вариатор не предусматривает ни цепной, ни 
ременной передачи. Конструктивно устройство состоит из 2-х 
валов с зафиксированными между ними роликовыми механизмами. 
Скорость меняется посредством изменения позиции роликов, а сам 
момент передается, благодаря контакту рабочих участков. Такой 
тип вариатора применяется реже всего, но именно этот тип 
считается наиболее перспективным. 

 
Принцип работы классической АКПП 

 
На автотранспорт устанавливается несколько видов 

автоматических КПП со своими характерными особенностями. 
Упрощенно механизм работы классической АКПП состоит в 

передаче крутящего момента от коленчатого вала двигателя на 
устройства трансмиссии, при этом происходит варьирование 
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передаточного числа в соответствии с положением рычага 
селектора и условиями передвижения автотранспорта. 

При пуске двигателя в гидравлический трансформатор 
попадает рабочая жидкость, давление увеличивается. Лопасти 
центробежного насоса начинают двигаться, реакторное колесо и 
главная турбина неподвижны в таком режиме. 

При переключении рычага селектора и подачи топлива с 
помощью педали акселератора, лопасти насоса увеличивают 
обороты. Возрастающая скорость движения вихревых потоков 
начинает вращать лопасти турбины. Вихри масла то 
перекидываются к неподвижному реактору, то возвращаются назад 
к турбине, увеличивая ее эффективность. Крутящий момент 
переходит на колеса, и машина начинает движение. 

По достижении требуемой скорости насосное колесо и 
лопастная центральная турбина движутся с одинаковой скоростью, 
при этом вихри трансмиссионной жидкости попадают на 
реакторное колесо с противоположной стороны (движение 
возможно только в одну сторону) и оно начинает вращение. 
Агрегат переходит в состояние гидравлической муфты. 

Если противодействие на колеса возрастает (движение на 
подъем), реакторное колесо останавливает вращение и добавляет 
крутящий момент центробежному насосу. При достижении 
требуемой скорости и крутящего момента происходит смена 
передачи в планетарном узле. 

Электронный блок управления передает команду, вследствие 
чего тормозящая лента и фрикционные диски замедляют 
пониженную передачу, а увеличившееся движение потоков 
жидкости через клапан разгоняют повышенную передачу и 
обеспечивается изменение передач без уменьшения мощности. 

При полной остановке машины или уменьшении скорости, 
давление рабочей жидкости снижается и происходит понижение 
передачи. 

Задание 4. Изучить устройство и принцип действия основных 
типов автоматических трансмиссий, их достоинства и недостатки. 
Сформулируйте требования к типу автоматической трансмиссии в 
различных условиях эксплуатации транспортных средств 
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Практическое занятие 5. Шасси автомобиля. Подвеска. Колеса 
и шины 

 
Шасси автомобиля. На современных транспортных 

средствах используются два типа шасси: 
- рамное в виде несущих балок, на которых устанавливаются 

все элементы автомобиля. Такая прочная конструкция 
обеспечивает большую грузоподъёмность и устойчивость к 
динамическим нагрузкам; 

 

 
 

Рисунок 10 – Рамное шасси 
 
- в виде несущего кузова, выполняющего все функции рамы. 

За счёт этого удалось снизить вес автомобиля, повысить его 
комфортабельность и скоростные характеристики в ущерб 
грузоподъёмности. 

 
Рисунок 11 – Несущий кузов 
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Современные автомобили оборудуют ходовыми 
конструкциями различного типа: 

§ лонжеронными; 
§ хребтовыми; 
§ периферийными; 
§ вильчато-хребтовыми; 
§ решётчатыми. 

От конструкционных особенностей схемы зависят ходовые и 
эксплуатационные характеристики той или иной модели 
автомобиля. 

Грузовики обычно оборудуют лонжеронными рамами, 
соединёнными друг с другом балками трубчатой, Х- или К-
образной формы. В месте, на которое оказывается повышенная 
нагрузка, используется швеллер с большим диаметром, что 
позволяет добиваться нужной грузоподъёмности. 

Чаще всего грузовые машины имеют параллельную рамную 
конструкцию (рисунок 12), в которой на всём её протяжении балки 
находятся на одном и том же расстоянии друг от друга.  На 
внедорожниках лонжероны могут иметь расхождение осей по 
вертикали и горизонтали. 

 

 
Рисунок 12- Параллельная рамная конструкция 

 
На конструкции хребтового типа имеется только одна балка, 

установленная продольно и скреплённая поперечинами. За счёт 
наличия в ней полости большого диаметра можно разместить в ней 
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детали трансмиссии. В отличие от лонжеронов она обладает 
повышенной устойчивостью к кручению и позволяет использовать 
независимую подвеску для переднего и заднего привода. 

Рама вильчато-хребтового типа отличается характерными 
разветвлениями в виде вилки на обоих её концах. Она позволила 
совместить характеристики балки хребтового типа и обычной 
рамной конструкции. 

Автомобильное шасси является важным конструктивным 
элементом в автомобильном транспорте, в котором находятся все 
основные детали и механизмы, обеспечивающие восприятие и 
передачу сил для последующего движения машины. Разнообразие 
современных конструкций позволяет создавать различные модели 
автомобилей с разнообразными ходовыми характеристиками и 
кузовной частью. 

Подвеска. Подвеска автомобиля представляет собой 
совокупность элементов, обеспечивающих упругую связь между 
кузовом (рамой) и колесами (мостами) автомобиля. Главным 
образом подвеска предназначена для снижения интенсивности 
вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), 
действующих на человека, перевозимый груз или элементы 
конструкции автомобиля при его движении по неровной дороге. В 
то же время она должна обеспечивать постоянный контакт колеса с 
дорожной поверхностью и эффективно передавать ведущее усилие 
и тормозную силу без отклонения колес от соответствующего 
положения. Правильная работа подвески делает управление 
автомобилем комфортным и безопасным. 

Любая подвеска автомобиля состоит из следующих основных 
элементов: 

- упругое устройство – воспринимает нагрузки от неровностей 
дорожной поверхности. Виды: пружины, рессоры, торсионы, 
пневмоэлементы и т.д. 

-  демпфирующее устройство –  гасит колебания кузова при 
проезде через неровности. Виды: все типы амортизаторов. 

- направляющее устройство - обеспечивает заданное 
перемещение колеса относительно кузова. Виды: рычаги, 
поперечные и реактивные тяги, рессоры. 

- стабилизатор поперечной устойчивости – уменьшает 
поперечный крен кузова. 
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- резино-металлические шарниры – обеспечивают упругое 
соединение элементов подвески с кузовом. Частично 
амортизируют, смягчают удары и вибрации. Виды: сайлент-блоки и 
втулки. 

- ограничители хода подвески– ограничивают ход подвески в 
крайних положениях. 

В основном подвески подразделяются на два больших типа: 
зависимые и независимые (рисунок 13). Данная классификация 
определяется кинематической схемой направляющего устройства 
подвески. 

 
 

Рисунок 13 – Классификация подвесок 
 

Зависимая подвеска. Колеса жестко связаны посредством 
балки или неразрезного моста. Вертикальное положение пары 
колес относительно общей оси не изменяется, передние колеса – 
поворотные. Устройство задней подвески аналогичное. Бывает 
рессорная, пружинная или пневматическая. В случае установки 
пружин или пневмобаллонов необходимо применение специальных 
тяг для фиксирования мостов от перемещения. 

Независимая подвеска. Колеса могут изменять вертикальное 
положение относительно друг друга, оставаясь в той же плоскости. 

Колеса и шины. Колесо- это вращающийся и передающий 
элемент ходовой части, расположенный между шиной и ступицей. 



 30 

Колеса транспортных средств подразделяются на одинарные и 
сдвоенные. Одинарное колесо устанавливается на одной ступице и 
несет одну шину, а сдвоенное имеет два обода, смонтированных на 
одной ступице и несущих две шины. 

На автомобилях применяются следующие виды колес: 
дисковые колеса; колеса с разборным ободом;  составные колеса. 

Дисковое колесо - это неразборный узел, состоящий из обода 
колесного диска. Дисковое колесо грузового автомобиля может 
иметь составной обод, один из бортов которого состоит из 
съемного разрезного замочно-посадочного кольца и съемного 
бортового кольца, которые в сборе образуют обод. Варианты 
исполнения дисковых колес представлены на рисунке: 

Колесо с разборным ободом - это колесо, в котором один или 
два разборных обода крепятся непосредственно на ступице, 
развитой до размера обода. Такие колеса широко применяются на 
тяжелых автомобилях и автобусах. 

Составное колесо состоит из двух элементов, каждый из 
которых включает часть обода. После сборки элементы образуют 
обод с двумя закраинами. Такие колеса применяются для 
крупногабаритных широкопрофильных шин и шин с регулируемым 
давлением. 

 
Маркировка автомобильных шин 

 

При изготовлении шины легкового автомобиля на ее борт 
может наноситься следующая маркировка: 175 / 70 R 13. 

Здесь: 175 - ширина профиля шины в миллиметрах; 
70 - высота профиля шины, выраженная как процентное 

отношение к ширине. В указанном случае высота составляет 70 % 
от ширины (175 мм), т.е. 122,5 мм. Часто высоту профиля называют 
серией. Иногда в обозначениях шины номер серии отсутствует. Эти 
шины называют полнопрофильными. Отношение высоты к ширине 
такой шины составляет 80…82 %; 

R - буквенный индекс радиальной шины (R). В диагональных 
шинах буквенный индекс отсутствует; 

13 - обозначение посадочного диаметра шины, 
соответствующее монтажному диаметру обода в дюймах; 
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Шины грузовых автомобилей и автобусов могут обозначаться 
следующим образом:10,00 R 20 

Здесь: 10,00 - ширина профиля шины в дюймах; 
R - буквенный индекс радиальной шины; 
20 - обозначение посадочного диаметра обода колеса. 

В нормальных условиях эксплуатации на дорогах с твердым 
покрытием пробуксовка и скольжение колес сравнительно 
невелики, и радиусы колеса статический, динамический и 
кинематический практически мало отличаются друг от друга. 
Поэтому для расчетов, не требующих большой точности, берут 
некоторые средние величины радиуса колеса, который называют 
рабочим или просто радиусом колеса. Этот радиус, обозначенный 
через rk, вычисляют по формуле 

 
rk =λ r0,                                                      (7) 

где λ - коэффициент деформации шины (таблица 2); 
r0 - свободный радиус 
 

Таблица 2-Коэффициенты деформации шин 

Тип шины Коэффициент  
деформации шины l  

Шины низкого давления (до 0,5 мПа) 0, 930 … 935 
Шины высокого давления (свыше 0,5 
мПа) 

0, 945 … 0, 950  

Полумассивные шины 0, 960 … 0, 980 
 
r0 = 0,5d0 + Hш,                                          (8) 

где d0 – посадочный диаметр шины на диск; 
Hш – высота профиля шины. 
 
Высота профиля шины с использованием маркировки шины 

определяется: 
- для шины обычного профиля грузовых автомобилей Hш = 

(0,80-0,82)В ; 
- для радиальных шин легковых автомобилей Hш = В×номер 

серии/100. 
 
Задание 5. Определить радиус колеса, используя маркировку 

автомобильных шин, для модели автомобиля по заданию (в 
соответствии с вариантом) 
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Практическое занятие 6. Рулевое управление 
 

Рулевое управление предназначено для обеспечения движения 
автомобиля по заданному водителем направлению. Оно в 
значительной степени обеспечивает безопасность движения. В 
связи с этим к рулевому управлению предъявляют высокие 
требования: обеспечение минимального радиуса поворота с целью 
получения хорошей маневренности автомобиля; легкость 
управления, оцениваемая усилием на рулевом колесе; силовое и 
кинематическое следящее действие, т. е. пропорциональность 
между усилием на рулевом колесе и моментом сопротивления 
повороту управляемых колес и заданное соответствие между углом 
поворота рулевого колеса и углом поворота управляемых колес; 
предотвращение передачи ударов на рулевое колесо при наезде 
управляемых колес на препятствие; качение управляемых колес с 
минимальным боковым уводом и скольжением при повороте 
автомобиля; стабилизация повернутых управляемых колес, 
обеспечивающая их возвращение в положение, соответствующее 
прямолинейному движению, при отпущенном рулевом колесе; 
отсутствие автоколебаний управляемых колес при работе 
автомобиля в любых условиях и на любых режимах движения; 
высокая надежность всех узлов и деталей. 

На большинстве автомобилей управление осуществляется 
поворотом управляемых колес. Управление при помощи 
складывания в горизонтальной плоскости элементов транспортных 
средств применяют в автопоездах, состоящих из одноосных 
автомобиля-тягача и прицепа, например МоАЗ-6401-9585. 
Управление при помощи торможения колес одного борта или их 
вращением в сторону, противоположную движению, применяется 
только на некоторых многоосных автомобилях. 

В зависимости от принятого в стране направления движения. 
Различают левое и правое рулевое управление. Левое управление 
принято в странах с правосторонним движением (Россия, США и 
др.), а правое управление - в странах с левосторонним движением 
(Великобритания, Япония и др.). 

В двух- и трехосных автомобилях, как правило, делают 
управляемыми передние колеса. Для повышения маневренности и 
проходимости иногда делают управляемыми и колеса задней оси. В 
четырехосных автомобилях управляемыми могут быть колеса 
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передних двух осей или передней и задней осей. 
Рулевое управление состоит из рулевого механизма и 

рулевого привода (рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 14 - Схема рулевого управления при зависимой 
подвеске 

  
Рулевой механизм служит для передачи усилия от водителя к 

рулевому приводу и для увеличения вращающего момента, 
приложенного к рулевому колесу. Составные части механизма: 
рулевое колесо 1, вал 9 и редуктор 8. Рулевой привод предназначен 
для передачи усилия от рулевого механизма к управляемым 
колесам и обеспечения необходимого соотношения между углами 
их поворота. Рулевой привод состоит из системы рычагов и тяг с 
шарнирами: сошки 7, продольной тяги 6, рычага 5, поворотной 
цапфы 4, поперечной тяги 3 и поворотных рычагов 2. Рычаги 2 и 
поперечная тяга 3  вместе с балкой моста образуют рулевую 
трапецию. 

Рулевые механизмы. Существует несколько типов рулевого 
механизма: червяк - ролик, червяк - сектор, винт - шариковая гайка 
и шестерня - рейка. 

Рулевой механизм типа червяк - ролик обеспечивает 
наименьшие потери на трение. Благодаря этому требуется меньшее 
усилие водителя на управление и снижается износ деталей. 

На автомобилях большей грузоподъемности применяют 
рулевой механизм типа червяк - сектор с большей поверхностью 
зацепления или механизм с двумя рабочими парами типа винт - 
гайка и рейка - сектор. 
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Реечные рулевые механизмы все чаще применяют на легковых 
автомобилях. Их преимущества: простота и компактность 
конструкции, наименьшая стоимость по сравнению с другими 
рулевыми механизмами и высокий КПД (0,9...0,95). 

На рисунке 15 показан рулевой механизм типа червяк – ролик. 
В картере 7 рулевого механизма на двух конических роликовых 
подшипниках вращается глобоидальный червяк 5, установленный 
на конце вала 10 рулевого колеса. В зацепление с червяком входит 
трехгребневый ролик 3, вращающийся на двух игольчатых 
подшипниках. Между подшипниками установлена распорная 
втулка. Ось 9 ролика закреплена в головке вала 2 рулевой сошки. 
Опорами вала рулевой сошки служат с одной стороны роликовый 
подшипник, а с другой - бронзовая втулка 15. Рулевая сошка 14 
соединена со своим валом мелкими коническими шлицами и 
закреплена гайкой. Для регулировки затяжки подшипников 
рулевого вала под нижней крышкой картера установлены 
прокладки 4. 

 

 
 

Рисунок 15 - Рулевой механизм типа червяк-ролик 
 
На рисунке 16 изображен рулевой механизм типа винт-гайка и 

рейка-сектор. Вал рулевого механизма установлен в шариковых 
подшипниках 15 и имеет на конце винт 12. На винте закреплена 
шариковая гайка 14,  входящая в поршень —  рейку 10.  При 
повороте рулевого вала поршень — рейка перемещается вдоль его 
оси. Осевое перемещение поршня-рейки, имеющей на наружной 
поверхности зубья, вызывает поворот зубчатого сектора 23, 
установленного на валу сошки. Сошка 24 через рулевой привод 
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осуществляет поворот передних колес. В гайке 14 и винте 12 
выполнены полукруглые винтовые канавки, в которых свободно 
перекатываются шарики 13. Чтобы шарики не выпадали из 
винтовых канавок, в пазы гайки вставлены штампованные 
направляющие, представляющие собой замкнутый желоб. Поворот 
винта вызывает перекатывание шариков по желобу. При этом они 
выходят с одной стороны гайки и возвращаются в нее с 
противоположной стороны. Наличие шариков значительно 
облегчает поворот рулевого механизма. 

 

 
 

Рисунок 16 - Рулевой механизм типа винт-гайка и рейка-
сектор 

 
На рисунке 17 показан реечный рулевой механизм автомобиля 

ВАЗ-2108. В приливах картера 18 рулевого механизма на 
роликовом 29 и шариковом 31 подшипниках установлена 
приводная шестерня 30, которая находится в зацеплении с рейкой 
17. Рейка поджимается к шестерне пружиной 40 через упор 39, 
пружина упирается в гайку 41 со стопорным кольцом 38. Другим 
концом рейка опирается на втулку 16 с двумя уплотнительными 
кольцами 15. 
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Рисунок 17 - Реечный рулевой механизм 
 
На картере 16 рулевого механизма и чехле 36 имеются метки 

А и Б для правильной сборки рулевого механизма. На картер 
рулевого механизма с левой стороны надевается защитный 
колпачок 28, с правой стороны напрессовывается труба, имеющая 
продольный паз. Через паз трубы и отверстия защитного чехла 11 
проходят болты 7 крепления тяг 6 и 8 рулевого привода к рейке. 
Болты проходят через резинометаллические шарниры 14, 
запрессованные в головку наконечников тяг, и соединительную 
пластину 12. Фиксируются болты стопорной пластиной 13. Ход 
рейки в одну сторону ограничивается кольцом, напрессованным на 
рейку, а в другую сторону — втулкой резинометаллического 
шарнира тяги. При этом кольцо и втулка упираются в картер 
рулевого механизма. 

Рулевой вал соединен с приводной шестерней 30 эластичной 
муфтой 20. 

Стоит отметить,  что в рулевом механизме существует еще и 
так называемая «обратная связь». Водитель не только воздействует 
на колеса, а посредством ее же получает информацию об 
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особенностях движения колес по дороге. Проявляется это в виде 
вибраций, рывков, создания определенно направленных усилий на 
руле. Эта информация считается очень важной для правильной 
оценки поведения автомобиля. Доказательством тому является тот 
факт, что в автомобилях, оснащаемых ГУР и ЭУР, конструкторы 
сохранили «обратную связь». 

Рулевое управление продолжают совершенствовать, так 
самыми последними достижениями являются системы: 

- активного (динамического) рулевого управления. Она 
позволяет изменять передаточное число механизма в зависимости 
от скорости автомобиля. Также выполняет и дополнительную 
функцию –  корректировка угла передних колес в поворотах и при 
торможении на скользкой дороге. 

- адаптивного рулевого управления (управление по проводам). 
Это самая новая и перспективная система. В ней отсутствует 
прямая связь между рулем и колесами, всё работает за счёт 
датчиков и исполнительных устройств (сервоприводов). Большое 
распространение система ещё не получила по причине 
психологического и экономического факторов. 

Задание 6. Дать характеристику системы рулевого управления 
модели автомобиля по заданию (в соответствии с вариантом) 

 
Практическое занятие 7. Тормозное управление 

 
Тормозным управлением называют совокупность устройств, 

предназначенных для быстрого поглощения и рассеивания 
кинетической энергии движущегося автомобиля. Тормозное 
управление является важнейшим средством обеспечения активной 
безопасности автомобиля. На современном автомобиле тормозное 
управление (рисунок 18) включает в себя несколько тормозных 
систем, каждая из которых выполняет определенные функции. 

Рабочая тормозная система предназначена для управления 
скоростью движения автомобиля путем его торможения с 
необходимой эффективностью вплоть до полной остановки. 

Запасная тормозная система предназначена для уменьшения 
скорости движения и остановки автомобиля при отказе рабочей 
тормозной системы. 

Стояночная тормозная система предназначена для удержания 
автомобиля неподвижным относительно опорной поверхности. 
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Рисунок 18- Устройство тормозного управления  
17Устройство простейшей системы тормозов 

Вспомогательная тормозная система предназначена для 
уменьшения нагрузки на тормозные механизмы рабочей тормозной 
системы при торможении автомобиля на затяжных спусках. 

Рабочая тормозная система является наиболее важной 
составной частью тормозного управления. Основными элементами 
рабочей тормозной системы являются: источник энергии, 
тормозной привод и тормозные механизмы. Источником энергии 
называется совокупность устройств, предназначенных для 
обеспечения тормозной системы энергией, необходимой для 
торможения автомобиля. В пневматических тормозных системах к 
источнику энергии относятся: компрессор, регулятор давления, 
фильтры, влагомаслоотделители, предохранители от замерзания. 

В автомобилях с гидравлическим приводом как такового 
источника энергии в тормозном управлении нет; для создания 
тормозных моментов на колесах используется мускульная сила 
водителя. Для облегчения труда водителя и повышения 
эффективности торможения на современных автомобилях в 
гидроприводах тормозов устанавливаются усилители. Усилители 
могут быть пневматического или вакуумного типов. 
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Тормозным приводом (рисунок 19) называют совокупность 
устройств, предназначенных для передачи энергии от ее источника 
к тормозным механизмам и управления этой энергией в процессе 
передачи с целью осуществления торможения. Тормозной привод 
осуществляет следующие функции: создает запас энергии рабочего 
тела, подает энергию к потребителям, регулирует интенсивность 
торможения. Тормозной привод состоит из следующих основных 
элементов: органов управления, аккумулятора энергии, 
передаточного механизма и исполнительных органов.  

 

 
 

Рисунок 19 – Схемы тормозных приводов 
 
К органам управления пневматическим приводом относят 

педаль и тормозной кран, а также рычаги и тяги, обеспечивающие 
передачу усилия от педали к тормозному крану. Гидравлический 
привод имеет аналогичные органы управления, но вместо 
тормозного крана в гидроприводе устанавливают главный 
тормозной цилиндр. 

Аккумулятор энергии - это устройство, предназначенное для 
накопления и сохранения энергии, используемой при торможении. 
В пневматических приводах аккумуляторами энергии являются 
ресиверы. В гидравлическом приводе с вакуумным усилителем 
роль аккумулятора энергии в определенной степени выполняет 
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вакуумная камера усилителя. Для обеспечения стояночного 
торможения могут применяться пружинные энергоаккумуляторы. 

Передаточный механизм - это совокупность устройств, 
предназначенных для передачи энергии от ее источника к 
аккумуляторам энергии и тормозным механизмам. К 
передаточному механизму относят: трубопроводы, шланги, 
различные клапаны, соединительные головки, разобщительные 
краны, тройники и т. д. 

Исполнительным органом называют устройство, 
предназначенное для передачи энергии от тормозного привода к 
тормозному механизму. Исполнительными органами 
пневматического привода являются тормозные камеры или 
цилиндры, а исполнительными органами гидравлического привода 
- колесные тормозные цилиндры. 

Тормозной механизм (рисунок 20) - это устройство, 
предназначенное для непосредственного создания и изменения 
искусственного сопротивления движению автотранспортного 
средства. 

В тормозных системах автомобилей в качестве тормозных 
механизмов обычно используют фрикционные устройства, в 
которых искусственное сопротивление движению создается за счет 
сил трения между вращающимися деталями, связанными с колесом, 
и неподвижными деталями. 

 

 
 

Рисунок 20 –Тормозные механизмы 
 
Для осуществления контроля за работой отдельных элементов 

тормозного управления и сигнализации об их состоянии имеется 
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система контроля и сигнализации. Эта система включает в себя 
различного рода датчики, сигнальные лампы, звуковые 
сигнализаторы, клапаны для подсоединения контрольных 
приборов. Информацию о состоянии отдельных элементов 
тормозного управления и возникающих неисправностях водитель 
может получать в виде световых и звуковых сигналов и с помощью 
конт рольных приборов. 

На некоторых современных автомобилях с целью повышения 
безопасности движения устанавливаются антиблокировочные 
системы. Антиблокировочная система - это автоматическая 
система, снижающая вероятность блокирования колеса или группы 
колес в процессе торможения, исходя из информации о качении 
этих колес. Антиблокировочная система повышает эффективность 
торможения при сохранении устойчивости и улучшения 
управляемости автомобиля. 

Задание 7. Дать характеристику системы тормозного 
управления модели автомобиля по заданию (в соответствии с 
вариантом) 

 
Практическое занятие 8. Кузов. Структура кузова. 

Создание безопасных конструкций 
 
Автомобиль состоит из множества элементов, которые 

слаженно работают вместе. Основными из них принято считать 
двигатель, ходовую часть и трансмиссию. Однако, все они 
закреплены на несущей системе, которая и обеспечивает их 
взаимодействие. Несущая система может быть представлена 
разными вариантами, но наиболее популярным является кузов 
автомобиля. Это важный конструктивный элемент, который 
обеспечивает крепление составных частей транспортного средства, 
размещение пассажиров и грузов в салоне, а также воспринимает 
все нагрузки во время движения. 

Кузов является самым дорогим элементом машины. Основное 
его назначение – это защита пассажиров и внутренних компонентов 
от воздействия окружающей среды, размещение посадочных мест и 
прочих элементов. 

Кузов автомобиля. Как к важному конструктивному 
элементу к кузову предъявляются определенные требования, среди 
которых: стойкость к коррозии и долговечность; сравнительно 
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небольшая масса; необходимая жесткость оптимальная форма, 
чтобы обеспечить ремонт и обслуживание всех агрегатов 
автомобиля, удобство погрузки багажа; обеспечение необходимого 
уровня комфорта для пассажиров и водителя; обеспечение 
определенного уровня пассивной безопасности при столкновении; 
соответствие современным стандартам и тенденциям в дизайне. 

Компоновка кузовов. Несущая часть автомобиля может 
состоять из рамы и кузова,  только кузова или быть 
комбинированной. Кузов, который выполняет функции несущей 
части, так и называется несущим. Именно такой тип наиболее 
распространен на современных автомобилях. 

Также кузов может быть выполнен в трех объемах: 
однообъемный; двухобъемный; трехобъемный. 

Однообъемный выполняется как цельный корпус, который 
объединяет отделение для двигателя, пассажирский салон и 
багажный отсек. Такая компоновка соответствует пассажирским 
(автобусы, микроавтобусы) и грузопассажирским автомобилям. 

Двухобъемный имеет две зоны пространства. Пассажирский 
салон, объединенный с багажником, и моторный отсек. К такой 
компоновке относятся хэтчбек, универсал и кроссовер. 

Трехобъемный состоит из трех отсеков: пассажирского, отсека 
для двигателя и багажного отделения. Это классическая 
компоновка, которой соответствуют седаны. 

Несмотря на разнообразие компоновок, кузов легкового 
автомобиля имеет общие элементы. Они показаны на рисунке 21 и 
включают в себя:  передние и задние лонжероны 1. Представляют 
собой прямоугольные балки, которые обеспечивают жесткость 
конструкции и гашение колебаний; передний щит 2. Отделяет 
моторный отсек от пассажирского; передние стойки 3. Также 
обеспечивают жесткость и крепят крышу; крыша 4; задняя стойка 
5; заднее крыло 6; багажная панель7; средняя стойка 8. 
Обеспечивает жесткость кузова, изготавливается из прочной 
листовой стали; пороги 9; центральный тоннель 10, где 
располагаются различные элементы (выхлопная труба, карданный 
вал и т.д.). Также увеличивает жесткость; основание или днище 11; 
надколесная ниша 12. 
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Рисунок 21 - Кузов легкового автомобиля 
 
Конструкция может быть иной в зависимости от типа кузова 

(седан, универсал, микроавтобус и т.д.). Особое внимание в 
конструкции уделяется несущим элементам, таким как лонжероны 
и стойки. 

Жесткость – это свойство кузова автомобиля сопротивляться 
динамическим и статистическим нагрузкам в процессе 
эксплуатации. Она напрямую влияет на управляемость. Чем выше 
жесткость, тем лучше управляемость автомобиля. 

Жесткость зависит от типа кузова, общей геометрии, 
количества дверей,  размера машины и окон.  Большую роль также 
играет крепление и положение лобового и заднего стекол. Они 
могут увеличить жесткость на 20-40%. Для большего увеличения 
жесткости устанавливаются различные распорки-усилители. 

Наиболее устойчивыми считаются хэтчбеки, купе и седаны. 
Как правило, это трехобъемная компоновка, которая имеет 
дополнительные перегородки между багажным отделением и 
двигателем. Недостаточную жесткость показывают кузова типа 
универсал, пассажирский, микроавтобус. 

Безопасная конструкция кузова. Кузов является важным 
элементом системы пассивной безопасности современного 
автомобиля. Исходя из требований безопасности, кузов автомобиля 
должен иметь конструкцию, обеспечивающую выживание водителя 
и пассажиров при аварии. 

http://systemsauto.ru/passive/passive.html
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Безопасная конструкция кузова автомобиля разрабатывается 
исходя из следующих принципов: 

- для поглощения энергии столкновения передняя и задняя 
части автомобиля должны быть деформируемыми; 

- для выживания пассажиров каркас салона автомобиля 
должен иметь максимальную жесткость и прочность. 

Деформация передней и задней части автомобиля 
обеспечивается путем продольного складывания, т.н. "гармошки". 
Для этого коробчатые профили, из которых изготавливается кузов, 
имеют углубления и выступы в определенных расчетных местах - 
точках концентрации напряжений. 

При расчете передней части автомобиля учитываются 
дополнительные силы инерции и жесткость таких элементов, как 
двигатель и колеса. 

Чтобы силовая конструкция кузова могла соответствовать 
предъявляемым требованиям, в ней используются прочные и особо 
прочные стали. 

В сильно нагруженных зонах каркаса салона используются 
конструктивные элементы, изготовленные методом горячей 
штамповки. Применение таких элементов позволяет уменьшить 
массу кузова и обеспечить более высокую жёсткость каркаса 
салона в случае аварии. 

При фронтальном столкновении особое внимание уделяется 
минимизации смещения элементов конструкции автомобиля в 
пространство для ног водителя и пассажира. 

Требования к прочности кузова при ударе сзади складываются 
из жёсткости каркаса салона и деформируемости задней части 
кузова. Защита топливной системы от удара сзади обеспечивается 
геометрией задней подвески и расположением топливного бака. 

При боковом столкновении важнейшими конструктивными 
элементами, воспринимающими основную энергию бокового 
удара, являются средняя стойка и двери. При их изготовлении 
используются сверхвысокопрочные материалы. Центральным 
звеном системы является средняя стойка, которая переносит 
возникающие силы на порог и каркас крыши. Двери, усиленные 
диагональными брусьями безопасности, также гасят чрезмерную 
энергию столкновения. Таким образом, при боковом столкновении 
достигается невысокая скорость смятия и минимальное смещение 
конструктивных элементов внутрь салона. 

http://systemsauto.ru/fuel/fuel_tank.html
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В ряде моделей автомобилей наряду со стальными элементами 
кузова применяются алюминиевые конструкции. Благодаря 
рациональному использованию стали и алюминия обеспечиваются 
высокие показатели по прочности и жёсткости конструкции и 
сбалансированное распределение веса. 

Для снижения вероятности травмирования пешеходов в 
переднем бампере автомобиля используется эластичный 
ударопоглощающий (защитный) элемент. Он позволяет достичь 
определенной зоны деформации передней части кузова при ударе. 

Задание 8. Дать характеристику компоновки и структуры 
кузова, конструктивных элементов кузова, повышающих его 
безопасность модели автомобиля по заданию (в соответствии с 
вариантом) 

 
Практическое занятие 9. Системы для комфорта и удобства 

 
Комфорт – одно из основных потребительских качеств 

современного автомобиля. Повышение комфорта является 
приоритетным направлением совершенствования транспортных 
средств. Под комфортом понимается совокупность психических и 
физических ощущений человека в процессе его контакта с 
автомобилем или отдельными его элементами. 

Комфорт в автомобиле реализуется с помощью различных 
механических и электронных систем, именуемых системами 
комфорта. Вместе с тем термин системы комфорта появился 
сравнительно недавно, а именно с развитием электроники в 
управлении автомобилем. Поэтому под системами комфорта 
обычно понимаются электронные системы. Хотя формально к 
системам комфорта относятся и механические системы, например, 
ручная регулировка сидения, регулировка положения колонки 
рулевого колеса и др. 

Состав систем комфорта различается в зависимости от класса 
автомобиля. Чем выше класс автомобиля, тем он более 
комфортный, соответственно обладает большим числом систем 
комфорта. Как говорится, комфорта много не бывает. 

Стандартный перечень систем комфорта с централизованным 
управлением включает: центральный замок с дистанционным 
управлением, освещение салона, противоугонные системы 
(сигнализацию, иммобилайзер), обогрев заднего стекла. 

http://systemsauto.ru/electric/central_lock.html
http://systemsauto.ru/driveaway/driveaway.html


 46 

Система центральной блокировки замков автомобиля имеет 
устоявшееся название центральный замок. Центральный замок 
предназначен для одновременного запирания или отпирания всех 
дверей автомобиля,  а также крышки лючка топливного бака.  
Данная система относится к вспомогательным системам 
автомобиля, т.н. системам комфорта. 

Реализация функции блокировки дверей может 
осуществляться путем централизованного и децентрализованного 
управления. Централизованное управление предполагает наличие 
единого электронного блока управления на все двери. 

Рост числа функций, подконтрольных системам комфорта, 
потребовало децентрализации управления. При 
децентрализованном управлении, помимо центрального блока 
управления, в каждой двери устанавливается свой электронный 
блок управления. Наибольшее распространение на современных 
автомобилях получила децентрализованная система управления 
функциями комфорта. 

На отдельные автомобили (в основном премиум-класса) 
дополнительно к перечисленным устанавливаются система 
интеллектуального доступа и запуска двигателя, подъемный люк, 
система открывания ворот гаража, система контроля давления в 
шинах, электронная блокировка рулевой колонки, электронный 
замок зажигания и др. Некоторые из перечисленных систем 
комфорта могут иметь управление от отдельного блока. 

К децентрализованным системам комфорта относятся: 
электростеклоподъемники, обогрев зеркал, электропривод 
регулировки зеркал, обогрев сидений, электрическая регулировка 
сидений с функцией памяти, массаж сидений, парктроник, 
парковочный автопилот, камера заднего вида, автоматические 
стеклоочистители и др. 

Электростеклоподъемники, обогрев и электропривод зеркал, 
замки дверей имеют, как правило, управление от отдельных блоков 
в каждой двери. Дополнительно к указанным системам, в передних 
дверях могут быть реализованы функции складывания зеркал, 
автоматического затемнения зеркал. 

При выключении зажигания и закрытии дверей автомобиля 
ряд систем комфорта продолжают работать – переходят в «спящий» 
режим. При этом реализуется минимальный набор функций, 

http://systemsauto.ru/electric/comfort.html
http://systemsauto.ru/electric/smart_key.html
http://systemsauto.ru/electric/smart_key.html
http://systemsauto.ru/electric/tires_pressure.html
http://systemsauto.ru/electric/tires_pressure.html
http://systemsauto.ru/electric/power_windows.html
http://systemsauto.ru/active/parktronic.html
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включающий работу противоугонной системы, дистанционного 
управления центральным замком, системы разрешения доступа. 

Несмотря на многообразие систем комфорта, можно выделить 
их общие конструктивные элементы: входные устройства, 
электронный блок управления и исполнительны устройства. 

Входные устройства формируют электрические сигналы, 
воспринимаемые блоком управления. К ним относятся датчики, 
всевозможные выключатели, переключатели, кнопки. 

На основании электрических сигналов входных устройств 
электронный блок управления формирует управляющие 
воздействия на исполнительные устройства. Электронные блоки 
соединяются между собой двухпроводной линией, т.н. CAN-шина. 

Исполнительными устройствами различных систем комфорта 
выступают: 

- электродвигатели (запирания дверей, лючка топливного бака, 
подъема стекол, перемещения зеркал, складывания зеркал, 
регулировки сидений, открытия люка); 

- нагревательные элементы (зеркал, стекла, сидений); 
- лампы (внутреннего и внешнего освещения, сигнальные); 
- звуковой сигнал (сигнализации, парктроника, системы 

контроля давления в шинах). 
Для комфортабельного передвижения на автомобиле при 

различных погодных условиях, в салоне необходимо поддерживать 
оптимальный температурный режим и влажность воздуха. И за это 
отвечают определенные системы и устройства. Первым таким 
оснащением стала система вентилирования, обеспечивающая 
подачу прохладного воздуха в салон извне, и обогрева салона 
(печка). В последствии к ним добавился кондиционер, 
дополнительно охлаждающий воздух в салоне. 

Все эти системы работают раздельно (независимо друг от 
друга) и управляются вручную. Причем водитель должен не только 
включить в работу нужную систему, но еще и периодически 
контролировать, и регулировать режим ее работы - уменьшать, 
увеличивать интенсивность прогрева или охлаждения воздуха, силу 
потока подаваемого воздуха. При этом создать комфортабельный 
климат в салоне при ручном управлении не всегда удается. 

Итогом постоянной доработки устройств, поддерживающих 
температурный режим в салоне, стала система климат-контроля 
автомобиля. Эта система объединяет в себе все перечисленные 
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устройства и системы - вентиляции, обогрева и 
кондиционирования. 

Климат-контроль обеспечивает поддержание оптимального 
температурного режима и влажности в салоне при минимальном 
участии водителя в управлении. Делает это он за счет 
взаимодействия кондиционера, печки и системы вентилирования, 
причем работает все в автоматическом режиме. Благодаря этой 
системе в задачу водителя входит лишь установка предпочитаемой 
температуры в салоне, все остальное климат-контроль выполнит 
самостоятельно (рисунок 22). 

 

 
 

Рисунок 22 -Установка предпочитаемой температуры в салоне 
 
Принцип работы климат-контроля автомобиля такой: после 

установки водителем температурного режима, ЭБУ собирает 
информацию с имеющихся датчиков и задействует исполнительные 
механизмы. Сначала включается вентилятор, обеспечивающий 
подачу воздуха. Создаваемый поток проходит через фильтр, где из 
него удаляются примеси. 

В зависимости от температуры окружающей среды и 
установленного режима, используется нужный рабочий элемент. 
Если необходимо понижение температуры, то ЭБУ включает 
кондиционер и поток проходит через испаритель, в результате чего 
воздух охлаждается. Далее воздушная масса по воздуховодам 
подается в установленные зоны (перенаправление потока 
осуществляется открытием/закрытием заслонок). Если выходной 
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датчик улавливает понижение температуры ниже установленной 
нормы, ЭБУ подает сигнал на центральную заслонку, и часть 
воздуха, вышедшего после испарителя, направляет на радиатор 
обогревателя. После печки этот воздух смешивается с основным 
потоком, повышая его температуру до нужного уровня. 

Если нужно прогреть воздух, то ЭБУ кондиционер не 
задействует. Поток воздуха при этом хоть и проходит испаритель, 
но не охлаждается, далее он поступает на радиатор печки, а уже 
после него по воздуховодам подается в салон. Корректировка 
температуры прогрева воздуха осуществляется той же центральной 
заслонкой, которая перенаправляет поток на радиатор или 
напрямую в салон. При этом степень открытия этой заслонки 
определяет объем воздуха, которые поступят к радиатору или 
пройдут в обход него. 

При установлении возможного запотевания лобового стекла, 
климатическая установка принудительно направит поток 
разогретого воздуха на стекло. В случае определения сильной 
загрязненности воздуха, климат-контроль перекроет подающую 
заслонку и откроет рециркуляционную. Так же система поступит и 
при определении повышенной влажности. 

Но не только климат-контроль создает комфортный 
микроклимат. Многие водители, особенно женщины, отдают 
предпочтение функции подогрева сидений. Это практично в 
автомобилях с кожаной обивкой. Причина в том, что контакт с 
материалом приносит зимой дискомфорт, несмотря на одежду. К 
счастью, производители оснащают автомобили кондиционером и 
подогревом сидений. 

Хорошим дополнением к вышесказанному является подогрев 
руля. Корейские производители даже пришли к выводу, что все 3 
элемента должны сочетаться. Рулевое колесо обычно прогревается 
только в течение нескольких минут после начала езды,  но и это 
приятное дополнение, которое повышает комфорт езды. 

Функция, которая до сих пор встречается достаточно редко, но 
имеет огромное значение - подогрев лобового стекла. При этом 
трудно представить отсутствие системы отопления на заднем 
стекле. Такое техническое решение достаточно дешевое и очень 
полезно в мороз. Это эффективная помощь в очистке стекла от 
снега и обледенения. 

https://1gai.ru/publ/514561-koreyskie-marki-avtomobiley-katalog.html
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В целом же формирование списка необходимого для 
комфортной эксплуатации автомобиля – вопрос индивидуальный. 
Некоторым нравится спартанский стиль, не обремененный 
многочисленными системами и функциями, другие предпочитают 
утопать в роскоши и многочисленных бесполезных возможностях. 

Но независимо от отношения к автомобилям, они всегда 
останутся транспортными средствами, которые обеспечивают 
оперативное передвижение. Поэтому подбор оборудования с 
разделением на необходимое, полезное и совершенно ненужное 
следует проводить с точки зрения условий поездок. 

Задание 9.  Дать характеристику систем для комфорта и 
удобства модели автомобиля по заданию (в соответствии с 
вариантом) 
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